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1. О программе Software Updater Pro

1. О программе Software Updater Pro

1.1 Что такое обновление программного обеспечения?

Обновление  программного  обеспечения  является  важнейшим  инструментом  для 
поддержания  работоспособности  системы.  Нередко  пользователи  сталкиваются  с 
неполадками в работе некоторых программ и системы в целом, что не позволяет им 
использовать все возможности своего ПК.

Обновление  программы представляет  собой  выпуск  новой  версии  какого-либо 
программного  обеспечения  самим  разработчиком.  Разработчики  ПО  выпускают 
обновления   в  различных  формах,  будь  то  новая  версия  или  патч,  в  которых 
исправлены потенциальные уязвимости и ошибки программы.

1.2 Зачем обновлять программы?

При загрузке и установке  обновлений программ пользователи приобретают новые 
возможности в использовании того или иного ПО, а также избавляются от часто 
возникающих ошибок и недоработок.

Обновления  необходимы  прежде  всего  для  тех,  кто  желает  пользоваться  своим 
компьютером, позабыв о системных сбоях и непреднамеренных перезагрузках, и тех, 
кто желает оставаться в курсе последних изменений в своих любимых программах.

Какой вред может причинить устаревшая версия программы Вашему компьютеру? 
Нередко разработчики допускают множество ошибок в программном коде, оставляя 
уязвимые места для сетевых мошенников и хакеров. После выхода очередной версии 
той  или  иной  программы  разработчики  не  останавливаются  на  достигнутом,  а 
стараются  улучшить  свои  продукты,  чтобы  обезопасить  своих  пользователей  и 
предоставить им новые возможности в использовании ПО.

Многие просто не хотят тратить время на поиск обновлений, хотя и понимают, что 
использование  уязвимого  продукта  может  стать  причиной  серьёзных  сбоев,  а 
возможно, и потери информации. 
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1. О программе Software Updater Pro

1.3 Функциональные возможности программы

Программа Software  Updater  Pro была  создана  специально  для  пользователей, 
которые  не  хотят  тратить  драгоценное  время  на  поиск  обновлений  и  последних 
версий любимых программ.

Основной  функционал  программы  нацелен  на  поиск  и  обновление  программ, 
установленных на компьютере, с минимальным участием самих пользователей.

Основные преимущества программы Carambis Software Updater Pro:

• Быстрое скачивание найденных 
обновлений автоматически или в 
ручном режиме.

• Реальная экономия времени до 72 
часов в год для домашних 
пользователей.

• Регулярная проверка всех 
установленных на компьютере 
программ и утилит (в том числе и 
запущенных portable версий) по 
расписанию.

• Надежность передаваемой 
информации. Все получаемые 
программой файлы дистрибутивов 
проверяются на наличие вирусов и не 
представляют угрозы для компьютера.

• Поиск программ по желанию 
пользователя с использованием 
ключевых слов и строки поиска.

• Устранение потенциальных 
уязвимостей в системе путем 
обновления версий. Серьезное 
дополнение к уже установленному 
антивирусу. Обеспечение защитных 
функций, которые не предоставляет 
коммерческий антивирус.

• Для новых компьютеров и 
операционных систем предусмотрен 
удобный инструмент установки 
популярных программ.

• Простой в использовании интерфейс 
программы доступен каждому и 
понятен даже начинающим 
пользователям.

4
©2008-2012



1. О программе Software Updater Pro

1.4 Принцип работы Software Updater Pro

Принцип работы программного продукта Software Updater Pro заключается в быстром 
поиске  обновлений  для  приложений  под  операционной  системой  Windows,  их 
быстром скачивании и установке.

После первого запуска программа производит сканирование на наличие обновлений 
и предлагает скачать их. Пользователь сам выбирает, какое приложение необходимо 
обновить из списка предложенных.

Во время сканирования Software Updater Pro находит программы, установленные на 
ПК, и сообщает пользователю о новых обновлениях, если таковые имеются. 

База обновлений пополняется ежедневно: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Пользователь, по своему желанию, может настроить автоматическое сканирование в 
заданное время и задать его периодичность. Программа может скачивать найденные 
обновления  автоматически  либо  просто  выводить  их  в  списке  результатов 
сканирования.

Software  Updater  Pro также  позволяет  пользователю  найти  интересующую  его 
программу с помощью встроенной строки поиска.
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2. Установка и активация Software Updater Pro

2. Установка и активация Software Updater Pro
В этой главе содержится информация о  приобретении продукта,  его  установке и 
активации.

2.1 Получение копии программы

Получить копию программы можно на официальном сайте www.carambis.ru

Для  того  чтобы  скачать  последнюю  версию  программы  Software  Updater  Pro, 
необходимо зайти  в  раздел  Скачать на сайте www.carambis.com,  предварительно 
выбрав свой язык из выпадающего списка в главном меню.

2.2 Системные требования

Программа  Software  Updater  Pro  поддерживается  распространенными  версиями 
операционной системы Windows:

Windows XP (x32) Windows XP (x64)

Windows Vista (x32) Windows Vista (x64)

Windows 7 (x32) Windows 7 (x64)
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2. Установка и активация Software Updater Pro

2.3 Установка программы

Для установки программы необходимо запустить ранее скачанный с сайта Carambis 
дистрибутив.

Первым шагом установки является выбор языка. Выберите свой язык и нажмите OK. 
На  следующем  этапе  пользователь  получает  информацию  о  дистрибутиве 
программы. После нажатия на кнопку Далее прочитайте лицензионное соглашение и 
выберите тип установки, а затем укажите директорию для установки программы.

Дождитесь окончания установки.
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2. Установка и активация Software Updater Pro

2.4 Первый запуск программы

С  первым  запуском программы  Software  Updater  Pro  запускается  автоматическое 
сканирование системы на наличие устаревшего ПО, а также на наличие обновленных 
версий.

Далее программа предлагает пользователю скачать обновления для своих программ.
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2. Установка и активация Software Updater Pro

2.5 Активация программы

Для полноценного использования программы  Software  Updater  Pro  необходимо ее 
активировать. 

Ключ активации можно приобрести на официальном сайте - www.carambis.ru

После того как ключ был приобретен, его нужно ввести в форму регистрации в окне 
программы.
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2. Установка и активация Software Updater Pro

2.6 Удаление программы

Пользователь  всегда  может  легко  удалить  программу,  следуя  инструкциям, 
приведенным ниже.

• Для операционной системы Windows XP:

– в меню Пуск выберите пункт Панель управления;

– выберите Установка и удаление программ;

– выберите программу с логотипом Carambis Software Updater Pro;

– нажмите Изменить/Удалить.

• Для операционной системы Windows Vista/7:

– в меню Пуск выберите пункт Панель управления;

– в разделе со значком Программы выберите пункт Удаление программы;

– выберите программу с логотипом Carambis Software Updater Pro;

– нажмите Удалить, затем Продолжить, чтобы удалить Панель инструментов.

Чтобы завершить процесс и полностью удалить программу из всех регистрационных 
записей Windows, следует перезагрузить компьютер.
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3. Настройка  Software Updater Pro

3. Настройка  Software Updater Pro
В этой главе содержится описание основных настроек программы  Software Updater 
Pro.

3.1 Язык интерфейса программы

Программа локализована на все распространенные на сегодняшний день языки мира.

• Для  смены  языка программы  необходимо  зайти  в  настройки  программы, 
открыть  меню Язык  интерфейса и  выбрать  подходящий  язык,  после  чего 
нажать на кнопку Сохранить.
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3. Настройка  Software Updater Pro

3.2 Настройка автоматического сканирования

Функция  автоматического  сканирования  позволяет  пользователю  производить 
запланированную проверку в определенное время.

• Для включения функции автоматического сканирования нужно открыть окно 
настроек программы, поставить галочку на пункте  Запускать автоматическое 
сканирование и  указать  время,  промежуток  и  действие  для  обнаруженных 
обновлений. Затем необходимо принять настройки, нажав Сохранить.
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3. Настройка  Software Updater Pro

3.3 Директория (папка) загрузки

Скачанные файлы обновлений хранятся на жёстком диске компьютера. Пользователь 
может сам выбрать папку для размещения скачанных файлов либо воспользоваться 
директорией, предложенной программой по умолчанию.

• Для установки папки загрузки нужно перейти в настройки программы и нажать 
на Обзор.
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3. Настройка  Software Updater Pro

3.4 Игнор-лист

В  процессе  использования  программы  Software  Updater  Pro  пользователю  будет 
предлагаться  множество  обновлений.  В  случае  если  существует  необходимость 
отказаться от обновления той или иной программы, пользователь может поставить 
ряд приложений в игнор-лист.

Программы, помещенные в игнор-лист, не предлагаются для обновления.

• Для управления данной функцией необходимо открыть вкладку  Игнор-лист в 
окне настроек программы.
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3. Настройка  Software Updater Pro

3.5 Области сканирования

Сканирование  производится  в  указанных  пользователям  областях  либо  по 
умолчанию.

• Для  того  чтобы  добавить  или  сменить  область  сканирования,  необходимо 
зайти в настройки программы и перейти во вкладку Области сканирования.
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3. Настройка  Software Updater Pro

3.6 Настройка соединения

Программа  Software  Updater  Pro  может  использовать  несколько  типов  Интернет-
соединения.

Прямое подключение — использует активное подключение к Интернет.

Системные установки — использует настройки, указанные системой для соединения с 
Интернет.

Прокси — использует указанные пользователем настройки Прокси-сервера.

• Для настройки соединения нужно перейти на вкладку Соединение в окне 
настроек программы.
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4. Работа с программой Software Updater Pro

4. Работа с программой Software Updater Pro

4.1 Сканирование

Основной задачей программы Software Updater Pro  является поиск обновлений для 
программ, установленных на компьютере пользователя.

Сканирование производится как при запуске программы, так и в реальном времени. 
Если программа не закрыта полностью, а лишь свернута, сканирование производится 
согласно установленным настройкам автоматического сканирования.
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4. Работа с программой Software Updater Pro

4.2  Загрузка обновлений

Предлагаемые обновления для установленных приложений можно легко загрузить на 
свой компьютер прямо из программы, нажав на кнопку Скачать все.

Также можно скачать все обновления по отдельности или выборочно.

4.3 Установка обновлений

• Для установки обновлений достаточно нажать на кнопку Установить напротив 
скачанного обновления.

18
©2008-2012



4. Работа с программой Software Updater Pro

4.4 Популярные программы

Программа  Software  Updater  Pro  предлагает установить  популярные  приложения, 
которые чаще всего скачиваются другими пользователями.

Ознакомиться с предлагаемыми приложениями можно в главном окне, во вкладке 
Популярные.
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Устранение неполадок

Устранение неполадок
При возникновении каких-либо неполадок в работе программы Software Updater Pro 
воспользуйтесь  центром  поддержки  на  официальном  сайте www.carambis.ru в 
разделе  Поддержка.  Там  Вы  найдете  ответы  на  часто  задаваемые  вопросы  и 
рекомендации по самостоятельному решению тех или иных проблем, возникающих в 
работе с программой.
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